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раскисления сталей. Поэтому  проведение анализа на содержание хрома в образцах сталей является,
несомненно, актуальной задачей.

Целью  работы являлось определение содержание хрома в образцах различных материалов.
Для определения содержания хрома подходят многие методы как разрушающего, так и

неразрушающего контроля. Методы, основанные на растворении образца в растворах кислот с
последующим количественным анализом  образовавшихся катионов обладают высокой точностью,
экспрессностью, воспроизводимостью, а также требуют сравнительно недорогого  оборудования  при
проведении анализов. При растворении в кислоте образца стали хром переходит в раствор в виде катионов
Cr+3, который может  быть проанализирован  непосредственно, однако для целей химического анализа
наиболее  подходящим является перевод  в шестивалентное состояние с его последующим  анализом либо
титриметрическим, либо фотометрическим методами, что обеспечивает более высокую точность.

Нами был разработан  метод  растворения образца стали в соляной кислоте,  перевод полученного
катиона хрома в хромат-ион в щелочной среде с последующим фотометрированием полученного раствора
при l=364нм. Выбор условий проводился с целью повышения скорости проведения анализа при
сохранении высокой точности данных.

Суть разработанной методики состояла в следующем.Сразу проводилось растворение образцов
стали и перевод хрома  в раствор. Для этого навеска стали (~0,05грамм)  взвешивалась  с точностью до 0,1
мг и растворялась в 5мл HClконц, при нагревании. Затем производился  перевод железа в нерастворимый
гидроксид железа (III) и хрома в шестивалентное состояние. Для этого к 10,0 мл раствора, полученного на
предыдущей стадии. при интенсивном перемешивании прибавлялось 2мл перекиси водорода Н2О2 (конц)  и
затем, через ~0,5мин прибавлялось  3 мл раствора гидроксида аммония NH4OH (конц).  (w~20%÷25%).О
необходимом уровне рН говорит образование  бурого осадка гидроксида железа (III),  который на этой
стадии маскирует образование ярко-желтого хромата аммония (NH4)2CrO4 в растворе. Раствор выдерживался
при слабом кипении в течение 10 мин для завершения реакции окисления. Гидроксид железа (III) отделялся
от хромата аммония фильтрованием через бумажный фильтр «белая лента». Объем полученного фильтрата
доводился по объема 100мл и проводилось фотометрирование полученного раствора на фотоколориметре
при l=364нм. Определение  концентрации хромат-иона в растворе проводили по калибровочному графику,
построенному предварительно.

Изучение содержания  хрома в образце нержавеющей стали Х18Н9Т показало наличие
металлического хрома в количестве 17,5%.  После этого был изучен состав стали,  используемый для
изготовления бритвенных лезвий типа «Жилет» и «Спутник». Проведенный анализ показал содержание
хрома в образцах 7,5% и 4,8% соответственно.
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В настоящее время главной задачей является не строительство новых, а содержание и
реконструкция существующих дорог.

Новые методы строительства и восстановления дорожных покрытий, позволяет открывать движение
менее чем через 12  ч после проведения ремонтных работ и сводит эти проблемы к минимуму.  Это метод
скоростного бетонирования дорожных покрытий .

Установлено, что укладка слоя цементобетона толщиной 5-7,5 см на существующее дорожное
покрытие из цементобетона целесообразна с точки зрения экономики и долговечности по сравнению с
укладкой асфальтобетонного слоя.

Для приготовления смесей  использовался быстротвердеющий цемент, крупно- и мелкозернистый
минеральный заполнитель и тонкая зола-уноса, способствующая твердению. Прочность сцепления с
существующим дорожным покрытием каждой смеси с введением различного количества водоуменьшающих
и ускоряющих добавок, а так же хлористого кальция определялась в возрасте 6,8,12,18 и 24 ч.

 Цементопесчанный раствор, образующий промежуточный слой состоял из равных массовых частей
портландцемента и песка, смешиваемых с водой, в количестве, обеспечивающем удобоукладываемость
раствора. Время от момента приготовления раствора до его распределения не превышало 90 мин.

 После проведения подготовительных работ в местах,  где в старом дорожном покрытии имелись
швы,  и в местах ямочного ремонта на всю толщину размещались пластмассовые прокладки.  Позже,  после
укладки слоя усиления, в этих местах пропиливали швы, которые заполняли силиконовым герметиком.

После такой подготовки поверхности дорожного покрытия распределяли тонкий слой раствора,
обеспечивающего сцепление, и до его схватывания укладывали цементобетонный слой усиления.
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Такой материал удаляли после того, как слой бетона набирал минимальную прочность 2,5 МПа.
Операции уплотнения, отделки, создания текстуры и нанесение состава для ухода выполнялись за время не
превышающее 45 мин.

Выбоина предварительно продувается сжатым воздухом и смачивается летучим растворителем. Для
ремонта при сухой погоде используется  следующий состав:

щебень фр. 2,5 – 5 мм, и 30% раствор пенополистирола.  Получается сыпучий материал, который
можно транспортировать навалом или в затаренном состоянии. На месте производства работ этот щебень
смачивают летучим растворителем (щебень: растворитель  10:1) и укладывается в выбоину,  прикатываясь
катком. Сверху укладывается защитный слой песка и раствора полистирола. Через 2 часа можно открыть
движение транспорта.

Может быть использован при сухой погоде также вяжущее, полученное путем     смешения раствора
полиуретанового аддукта, растворителя и инициатора полимеризации. В полученное вяжущее добавляют
сухой песок или гранитные отсевы. После перемешивания смесь укладывается в выбоину на дороге и
прикатывается катком. Через 3 часа открывают движение транспорта.

При любой погоде может быть использовано вяжущее  путем  смешения
карбамидоформальдегидной смолы, отвердителя и латекса. В полученное вяжущее добавляют песок или
гранитные отсевы (можно влажные).

Скоростной метод бетонирования позволяет увеличить безопасность движения транспорта,
сократить сроки строительства, уменьшить стоимость и увеличить срок службы покрытия магистрали.




